
1 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА ДЕТСКИЙ САД № 38 « ИВУШКА» 

 

 

 

 

Выступление  на педсовете  

«Формирование здоровьесберегающей среды  

в ДОУ и  в семье» 
на тему: 

 

«Обязанности воспитателя  

по организации питания дошкольников  

в группе» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Прохорова Ю.А. 

 г. Клин 

2017 г. 

 



2 
 

 

Культура питания в детском саду – наука, необходимая в современной 

жизни. Поскольку дети проводят большую часть дня в детском саду, то 

именно на воспитателей ложится обязанность научить ребенка полезно, 

вкусно, красиво иаккуратно питаться.Уроки этикета начинаются уже в 

раннем возрасте. Ребенок учится не только правильно вести себя за столом, 

но и уверенно пользоваться столовыми приборами, быть опрятным и 

вежливым. 

Формирование культурно-гигиенических навыков за столом 

Детей раннего возраста (1-2 года) учат: 

 мыть руки перед едой и вытирать их насухо полотенцем (с помощью 

взрослого); 

 садиться за стул; 

 пользоваться чашкой: держать ее таким образом, чтобы жидкость не 

пролилась, пить не торопясь; 

 пользоваться ложкой; 

 вытираться салфеткой после еды; 

 самостоятельно есть ложкой густую пищу, есть с хлебом; 

 после окончания приема пищи выходить из-за стола и задвигать стул. 

Детей первой младшей группы (2-3 года) учат: 

 самостоятельно мыть руки перед едой, насухо вытирать их 

полотенцем; 

 опрятно есть, держа ложку в правой руке; 

 вытираться салфеткой после еды; 

 благодарить после еды. 

Детей второй младшей группы (3-4 года) учат: 

 самостоятельно и аккуратно мыть руки с помощью мыла, насухо 

вытираться полотенцем, вешать полотенце на свое место; 

 правильно пользоваться столовыми приборами; 

 кушать аккуратно: не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом. 

Детей средней и старшей групп (4-5 лет, 5-6 лет) учат: 

 брать пищу небольшими порциями; 

 есть тихо; 

 правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой, 

ножом); 

 сидеть с прямой спиной; 

 аккуратно составлять посуду после еды; 

 относить за собой часть посуды. 
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Питание – обязательный компонент режима дня. Весь процесс, связанный с 

питанием детей, имеет большое воспитательное значение. Детям прививают 

важные гигиенические навыки. Большое значение при проведении процесса 

кормления имеет все то, что включает в себя понятие «эстетика питания». 

Важно, чтобы у ребенка выработалось положительно отношение к приему 

пищи, чтобы к моменту кормления он не был раздраженным или 

утомленным. Для этого воспитатели должны позаботиться о создании в 

группе спокойной обстановки. Перед едой следует избегать шумных игр, 

сильных впечатлений, которые могут затормозить выработку у детей 

пищеварительных соков и подавить пищевой рефлекс. 

За 20-30 минут до очередного приема пищи детей возвращают с прогулки 

или прекращают занятия, игры. Это время используется для создания у детей 

определенного настроя, располагающего к приему пищи.     

В процессе кормления воспитатель не должен торопить детей, отвлекать их 

посторонними разговорами, замечаниями.Категорические  нельзя взрослым 

(воспитателю и младшему воспитателю)  разговаривать на отвлеченные 

темы.  

Перед приемом пищи пожелать детям приятного аппетита,  учить детей 

благодарить  при выходе из-за стола по окончании приёма пищи. 

Во время кормления детям говорят о приятном виде, вкусе, запахе пищи, ее 

полезности, стараются сосредоточить внимание каждого ребенка на еде. 

Надо следить за поведением детей за столом, соблюдением чистоты и 

опрятности, приучать их хорошо пережевывать пищу, не глотать ее 

большими кусками, съедать все, что предложено. 

Соблюдение детьми гигиенических требований – одна из обязанностей 

воспитателя во время проведения процесса кормления.  

При кормлении детей, особенно детей раннего возраста, необходимо 

соблюдать последовательность процессов, не заставлять дошкольников долго 

сидеть за столом в ожидании начала еды или смены блюд. Очередное блюдо 

подается сразу после того, как съедено предыдущее. Детям, окончившим еду 

раньше других, можно разрешить выйти из-за стола и заняться спокойной 

игрой стоя за столом (например, строитель). 

Большое внимание воспитатели уделяют детям с пониженным аппетитом. 

При кормлении таких детей особенно важно соблюдать рекомендуемые 

возрастные объемы порций, учитывать индивидуальные вкусы и привычки. 

Слишком большое количество пищи может только отпугнуть ребенка от еды 

и привести к еще большему снижению аппетита. 

С этой целью нужно соблюдать следующие правила: 
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 все необходимое для организации питания (в установленном порядке 

расставить столы, правильно для детей каждого возраста сервировать 

их и т.д.) готовить к тому моменту, когда дети начинают мыть руки. 

 умывание и рассаживание за стол проводить постепенно, начиная с 

младших детей и тех, которые едят медленно. 

 не задерживать детей после окончания еды. 

 пищу для младших детей готовить заранее (разрезать мясо, блины и 

т.д.). 

 порядок обслуживания детей, требования воспитателя и младшего 

воспитателя должны быть едины и постоянны. 

Таким образом, планомерное, целенаправленное руководство питанием детей 

позволяет упражнять их во многих хороших поступках, прививать 

устойчивые гигиенические навыки, расширять их бытовую ориентацию, 

решать задачи нравственного воспитания. 

  

 


